
 

 

ПРИКАЗ 

№ 01-05-663                                                                             28.09.2022 

 

г. Красноярск 

 

 

О деятельности комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

           

 В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МБОУ СШ № 56, утвержденным приказом № 

01-05-429 от 31.08.2018, в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов школы, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, на основании протокола заседания комиссии от 15.09.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План работы Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений на 2022-2023 учебный год (приложение № 1).  

2.  Ответственность за организацию деятельности комиссии в соответствии с   Планом, 

утвержденным настоящим приказом, оставляю за собой.  

3. Яковлевой Ю.Н., заместителю директора по ВР, разместить на школьном сайте План работы 

комиссии на 2022-2023 учебный год в  срок до 30.09.2022, включить вопрос о деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

повестку родительских собраний в октябре 2022. 

4. Возложить ответственность за ведение регулярного мониторинга эффективности деятельности 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений (по 

установленной форме) и своевременное предоставление информации на Яковлеву Ю.Н., 

заместителя директора по ВР. 

5. Возложить ответственность за ведение Журнала регистрации заявлений в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений на Яковлеву Ю.Н., 

заместителя директора по ВР.  

6. Определить режим работы Комиссии: 4-я суббота месяца, 14.00. 

6.1. Периодичность заседаний Комиссии определяется в соответствии с Положением о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МБОУ СШ № 56. 

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                    Л.Р. Волкова 
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